
Интегрированная образовательная площадка 

Запуск. 

9 декабря  - памятная дата. В этот день в 1769 году Екатерина II 

учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в 

бою доблесть, отвагу и смелость. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, героев государства 

Российского, мужественных и героических воинов, сражавшихся за наше 

государство в разные годы, на различных полях сражения. 

Ребята, а каких героев государства Российского знаете вы? Кто это? 

Во все времена Россия славилась сильными и храбрыми воинами.  

Становление и развитие государства тесно связано с его взаимодействием с 

соседними народами. И не всегда это взаимодействие бывает мирным. Так 

было и с Россией. 

Первые военные походы русских связаны с именами русских князей, которые 

решали задачи по защите своих земель от набегов со стороны соседей, 

завоеванием новых территорий. Первые походы осуществлялись дружинами 

князей. 

Почему нужно изучать историю своего государства? 

Ребята в вашем учебники по истории за 6 класс упоминаются имена героев 

Российского государства, мы сегодня с ними познакомимся.  

Нужно ли помнить героев всех времен? 

Но как можно увековечить память об этих героях? Чтобы о них помнили 

многие жители нашего села, района? 

Я предлагаю вам сейчас в группе обсудить, как можно ученикам нашей 

школы, родителям рассказать о героических подвигах князей русских. 

Ученики предлагают: аллеи, музеи, парки, установление памятников. 

Что нам может помочь в реализации ваших идей?  

Нам вновь необходимо выполнить проектную работу.  

• Мы предлагаем каждой группе выполнить задание, Создать план, 

рисунок сквера, парка героев. 

• Вам придётся потрудиться, вам в помощь рабочая тетрадь.  

• Подпишите ее. 



• Давайте вместе определим тему проекта. 

• Договоримся о сроках выполнения работы  - 3 урока. 

• Каждая группа должна будет по окончанию работы представить 

свой проект – план сквера под открытым небом. 

• Вы можете пригласить в помощь учителей для консультирования, 

кто вам может помочь? 

• Заполните 1 страницу проекта, при защите представите ее 

содержание. 

Словарь  

• Предлагаем тебе познакомиться с понятиями, с которыми тебе предстоит 

встретиться в ходе работы. 

• План проектной работы — это твои шаги к достижению поставленной цели. 

• Актуальность — отвечает на вопрос «Кому и зачем нужен этот проект?» 

• Цель — отвечает на вопрос «Чего нужно достигнуть?» 

• Задача  — на вопрос «Какими действиями этого можно достигнуть?» 

• Партнёры — это люди, которые могут быть полезны для достижения цели и 

согласились с тобой сотрудничать.  

• Срок реализации — конкретная дата (время) выполнения проекта 
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